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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2013 г. N 85/5
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ
КООПЕРАТИВАМИ, КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
И ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 04.12.2013 N 1027/53, от 30.01.2014 N 18/2,
от 11.06.2014 N 455/20, от 19.03.2015 N 156/10, от 01.12.2015 N 1135/45)
В соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство
Подмосковья", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013
N 602/31 "Об утверждении государственной программы Московской области "Сельское хозяйство
Подмосковья", Правительство Московской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства МО от 30.01.2014 N 18/2)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления средств из бюджета Московской
области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями
агропромышленного комплекса, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Московской области Барсукова В.Н.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьев

Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 18 февраля 2013 г. N 85/5
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,

ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ,
КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ И ГРАЖДАНАМИ,
ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 04.12.2013 N 1027/53, от 30.01.2014 N 18/2,
от 11.06.2014 N 455/20, от 19.03.2015 N 156/10, от 01.12.2015 N 1135/45)
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления средств из бюджета
Московской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
полученным в российских кредитных организациях, государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в соответствии с государственной программой Московской
области "Сельское хозяйство Подмосковья".
(в ред. постановлений Правительства МО от 30.01.2014 N 18/2, от 19.03.2015 N 156/10)
2. Предоставление средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, осуществляется в форме субсидий в пределах средств,
предусмотренных на соответствующие цели законом Московской области о бюджете Московской
области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области.
3.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
определенным статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского
хозяйства", и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм (далее - организации агропромышленного комплекса), зарегистрированным и
состоящим на учете в налоговых органах по Московской области, осуществляющим свою
деятельность на территории Московской области и отвечающим требованиям настоящего
Порядка (далее - получатели субсидий).
Субсидии не предоставляются при наличии у получателей субсидий:
просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом Московской области
по средствам, предоставленным на возвратной основе;
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства МО от 04.12.2013 N 1027/53)
4. Субсидии предоставляются:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года на
срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря
2012 года включительно, - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения
сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
организациями агропромышленного комплекса и организациями потребительской
кооперации, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, - на
закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной

переработки;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок
до 1 года по 31 июля 2015 года включительно:
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели развития подотрасли растениеводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
организациями агропромышленного комплекса и организациями потребительской
кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на приобретение кормов, ветеринарных
препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса и организациями потребительской
кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством
молочной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
б(1) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на
срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели развития подотрасли растениеводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, - на цели развития подотрасли молочного
скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и
организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья
продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и
на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья
продукции животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства,
виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) для первичной и
(или) последующей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели развития селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(подп. "б(1)" введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за
исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,
оборудования
для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а
также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
(в ред. постановлений Правительства МО от 11.06.2014 N 455/20, от 01.12.2015 N 1135/45)
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15
лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими подработку, хранение и
перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
после 1 января 2011 на срок от 2 до 8 лет и принятым в 2012 году к субсидированию:

на реконструкцию и модернизацию объектов по производству муки, хлеба и хлебобулочных
изделий и на приобретение оборудования, специализированного транспорта и специальной
техники;
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
осуществляющими
товарное
(промышленное) рыбоводство, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1
января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования
для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
осуществляющими
разведение
одомашненных видов и пород рыб, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования
для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
разведению одомашненных видов и пород рыб;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
занимающимися
мясным
скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 15 лет, - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,
оборудования
для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а
также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции;
(абзац введен постановлением Правительства МО от 11.06.2014 N 455/20; в ред. постановления
Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 года по 31 июля 2015 года включительно:
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса на
срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности,
сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и
картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной
свеклы,
строительство
объектов
по
глубокой
переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том
числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию,

модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных
кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление
мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 года);
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса (за
исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством
молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий
и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
(в ред. постановлений Правительства МО от 11.06.2014 N 455/20, от 01.12.2015 N 1135/45)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса,
занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов
по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая
холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного
скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на
срок до 15 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(абзац введен постановлением Правительства МО от 11.06.2014 N 455/20)
д) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2015 года сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса на
срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления
возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для
улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики),
в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы,
ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих
производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продуктов глубокой
переработки пищевого сырья, биотопливо);
д(1) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа
2015 года:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольнокрупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по
переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по
переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных
растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур,
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и
уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников),
холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного
винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также иных видов
инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов,
направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных
животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции),
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и
участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных
расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на
развитие мясного скотоводства), - на приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной
продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники,
оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на
развитие молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию

комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке
молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий
и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в
том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а на
срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических
центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и
модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки,
приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том
числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в
Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том
числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на
приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
(подп. "д(1)" введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
е) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам),
заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100
лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных животных,
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового
оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает
700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих
помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе
материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не
превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих

плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработку сельскохозяйственной
продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования,
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам
(займам), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на
приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе
специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят,
племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо;
с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специализированного
технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на
строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений,
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков,

торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса,
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних
насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, - на
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей
реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
ж) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами "в"-"е" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах;
з) по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными
подпунктами "б"-"д(1)" настоящего пункта, источниками финансирования которых являются
займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных
после 1 января 2015 года, при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не
превышает срока, указанного в этих подпунктах.
(подп. "з" введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2009 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 4
настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 6 месяцев;
с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта
"в" пункта 4 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с
их продлением на срок, не превышающий 3 года;
с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и
четвертым подпункта "е" пункта 4 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется
по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 2 года;
с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "е"
пункта 4 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 1 год;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным

подпунктами "а", "в" и "е" пункта 4 настоящего Порядка и заключенным до 31 декабря 2012 года
включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на
срок, не превышающий 3 года.
В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктами "в"-"д" пункта 4 настоящего Порядка, возмещение части затрат по
таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 19.03.2015 N 156/10)
В случае подписания с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами (займами) по заключенным в 2014 году кредитным
договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом "б" пункта 4 настоящего Порядка,
которые получены на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, возмещение части
затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
6. При определении предельного срока продления кредитных договоров (договоров займа)
в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в
пределах сроков, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Средства бюджета Московской области за счет собственных доходов бюджета
Московской области на возмещение части затрат предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 4 настоящего Порядка, в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 4 настоящего Порядка, в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по выплатам с 1 января 2016 года - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере 20
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по выплатам с 1 января 2016 года в размере 0,5 процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение части затрат,
предоставляемых заемщику;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" (1)" пункта 4 настоящего
Порядка, - в размере 7,5 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по выплатам с 1 января 2016 года - в размере 3,6 процента ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; а по указанным
кредитам (займам), полученным на развитие молочного и (или) мясного скотоводства, включая
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а
также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционногенетических центров в животноводстве, - в размере 0,5 процентных пункта сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5
процентов средств на возмещение части затрат, предоставляемых заемщику;
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 4

настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по выплатам с 1 января 2016 года - в размере 4,3
процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
а
по
указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие
мясного и молочного скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники (по
кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15
лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного
рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для
убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной
переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по выплатам с
1 января 2016 года - в 0,5 процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение
части затрат, предоставляемых заемщику;
д) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" и "д"
настоящего Порядка, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по выплатам с 1 января 2016 года - в размере 20
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации; а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по выплатам с
1 января 2016 года - в размере 0,5 процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на
возмещение части затрат, предоставляемых заемщику;
е) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "д(1)" пункта 4
настоящего Порядка, - в размере 3,6 процента ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, полученным на развитие мясного и молочного
скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 0,5 процентных пункта сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не
менее 5 процентов средств на возмещение части затрат, предоставляемых заемщику;
ж) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 4 настоящего Порядка,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года
включительно, - в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
з) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 4 настоящего Порядка,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
(п. 7 в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
8. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны
превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам), а также
предельного расчетного объема указанных средств на текущий год, указанного в соглашении,
заключаемом между заемщиком и Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Московской области (далее - Министерство).
(п. 8 в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 156/10)

9. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов.
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не
предоставляются.
В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства на
возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по
кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат используется процентная
ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой
устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1
января 2015 года, не более 10 процентов годовых.
(в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 156/10)
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами "в"-"д" пункта 4 настоящего Порядка, привлеченным в
иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте.
10. Из бюджета Московской области за счет субсидий из федерального бюджета субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам предоставляются в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах".
11. Получатели субсидий (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
заключают с Министерством соглашение о предоставлении средств бюджета Московской области
для проведения мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на текущий финансовый
год, предусматривающее установление ежегодного предельного расчетного объема этих средств
на период действия кредитного договора (договора займа), а также сроки ввода объекта в
эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в эксплуатацию), в соответствии с распоряжением
Министерства. Соглашение должно содержать условие о согласии получателя субсидии на
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, об обязанности получателя
субсидии по возврату субсидии в случае нарушения условий ее предоставления в соответствии с
пунктом 17 настоящего Порядка. Размер предоставляемых средств и период, за который они
выплачиваются, устанавливаются в представляемых получателями субсидий расчетах размера
субсидий по формам, утвержденным настоящим Порядком (приложения N 1-5).
(п. 11 в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
11.1. Для получения субсидий, предусмотренных подпунктами "а"-"б(1)", "е" и "з" пункта 4
настоящего Порядка, заемщиком в Министерство представляются следующие документы:
а) заявление на получение субсидий (далее - заявление);
б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство;
в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа),
выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий
получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной
организации для перечисления средств на возмещение части затрат;
д) выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ,
подтверждающий получение займа, - для кредитов, предусмотренных подпунктами "а"-"б(1)"

пункта 4 настоящего Порядка;
е) документы, подтверждающие целевое использование кредитных ресурсов;
ж) расчет субсидий, заверенный кредитной организацией, представляется заемщиком до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом;
з) копии платежных документов, подтверждающих оплату процентов кредитной
организации.
(п. 11.1 введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
11.2. Документы, предусмотренные подпунктом 11.1 настоящего Порядка, по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктами "а"-"б(1)" и "е" пункта 4 настоящего Порядка, с 1 января
2016 года предоставляются заемщиком в Министерство не позднее 6 месяцев после окончания
срока действия кредитного договора.
(п. 11.2 введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
11.3. Для предоставления средств на возмещение части затрат по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами "в"-"д(1)" пункта 4 настоящего Порядка, заемщиком в
Министерство представляются следующие документы:
а) заявление на получение средств;
б) копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета
заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, заверенные
кредитной организацией;
в) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату
процентов за период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией;
г) график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной
организацией;
д) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных)
средств;
е) расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) за период, указанный в
заявлении.
(п. 11.3 введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
11.4. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об
отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ,
Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у
заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство).
(п. 11.4 введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
11.5. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного
договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом
(займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа).
(п. 11.5 введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
11.6. Министерство вправе в установленном законодательством Российской Федерации
порядке привлекать российские кредитные организации для формирования документов,
необходимых для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
средств на возмещение части затрат.
По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками средства на
возмещение части затрат могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в
указанной организации открыты счета.

Министерство после проверки представленных документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), вправе оформить расчет средств на возмещение части затрат по
форме, определенной российской кредитной организацией, по согласованию с Министерством на
основании представленного этой кредитной организацией уведомления об остатке ссудной
задолженности и о начисленных и об уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на возмещение части затрат,
подлежащих перечислению на счет российской кредитной организации, для последующего
зачисления этой кредитной организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в
расчете размера средств на возмещение части затрат, на счета заемщиков.
(п. 11.6 введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
12. Министерство осуществляет проверку представленных заемщиком документов,
регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью.
Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются в
течение 10 рабочих дней.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам) Министерство делает соответствующую запись в журнале
регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное
уведомление.
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
Выплата субсидий за последний период текущего года, а также в случае недостаточности
лимитов бюджетных обязательств в текущем году будет осуществляться в очередном финансовом
году.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 04.12.2013 N 1027/53.
Получатели субсидий несут ответственность за достоверность и полноту сведений и
документов, являющихся основанием для предоставления субсидии.
Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 04.12.2013 N 1027/53)
По кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "в"-"д" пункта 4 настоящего
Порядка, Министерство после проведения проверки представленных заемщиком документов
формирует соответствующий пакет документов и направляет его в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 19.03.2015 N 156/10)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам), предусмотренным подпунктами "в"-"д(1)" пункта 4 настоящего Порядка,
предоставляются только при условии прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.
Порядок отбора инвестиционных проектов устанавливается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
Критериями отбора инвестиционных проектов являются:
целесообразность реализации инвестиционного проекта с учетом федерального и
регионального балансов производства сельскохозяйственной продукции;
экономическая эффективность инвестиционного проекта и повышение уровня финансовой
устойчивости организации, реализующей указанный проект;
увеличение объема производства (переработки) сельскохозяйственной продукции;
использование предприятием собственных средств для реализации инвестиционного
проекта.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов заемщик представляет в
Министерство следующие документы:
заявление;
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа) и график

погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации, для
перечисления средств на возмещение части затрат.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются
заемщиком в Министерство в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного договора.
Инвестиционные проекты, документы по которым поступили в Министерство позднее указанного
срока, отбору не подлежат.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
Министерство формирует соответствующий пакет документов и направляет его в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
13. Для перечисления субсидий Министерство представляет в Министерство финансов
Московской области документы в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской
области по расходам, утвержденным Министерством финансов Московской области.
Министерство осуществляет перечисление средств на возмещение части затрат заемщику в
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения о
предоставлении государственной поддержки, при наличии в бюджете Московской области
средств на возмещение части затрат.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
14. Министерство и получатели субсидий (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) ведут учет полученных из бюджета Московской области средств на мероприятия в
сфере сельского хозяйства, предусмотренные настоящим Порядком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области и
нормативными документами по ведению бюджетного учета.
15. Министерство представляет отчет об использовании средств бюджета Московской
области, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, в Министерство финансов
Московской области в порядке и сроки, устанавливаемые Министерством финансов Московской
области.
16. Получатели субсидий и Министерство несут ответственность за нецелевое
использование средств бюджета Московской области в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Московской области.
17. В случае несоблюдения условий, установленных настоящим Порядком, средства на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам подлежат возврату в доход бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
При нарушении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Министерство в течение 5
календарных дней со дня установления нарушения направляет уведомление получателю
субсидии по форме, утверждаемой Министерством, о необходимости возврата полученной
субсидии в бюджет Московской области.
Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления обязан
перечислить полученную с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, субсидию
в бюджет Московской области.
Возврат полученной с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, субсидии
в бюджет Московской области осуществляется на основании оформленных получателем субсидии
платежных документов.
В случае невозврата получателем субсидии в бюджет Московской области в установленный
Порядком срок средства в объеме установленного нарушения взыскиваются в судебном порядке.
(п. 17 в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 156/10)
18. Контроль за целевым использованием средств бюджета Московской области,
предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Министерством и
Министерством финансов Московской области.

Приложение N 1
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного
комплекса, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ)
(для селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве,
селекционно-генетических центров в животноводстве,
для организаций, занимающихся молочным
и мясным скотоводством)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.
Заемщик ___________________________________________________________________
ИНН ___________, р/счет ___________________________________________________
в банке (иной кредитной организации) ______________________________________
БИК ___________________, корр. счет _______________________________________
По кредитному договору (договору займа) от __________________ N ___________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________________
Размер полученного кредита (займа) по договору ____________________________
1. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________________________
2. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату
заключения кредитного договора (договора займа) ___________________________
3
3. Ставка субсидирования (по кредитам до 1 года) _________________________
4. Сумма уплаченных процентов по кредиту за период ________________________
┌──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Остаток ссудной
│Количество дней │Размер субсидии из федерального
│Размер субсидии из │
│задолженности, исходя │пользования
│бюджета, руб.:
│бюджета Московской │
│из которой начисляется│кредитом (займом)│
│области, руб.:
│
│субсидия, руб.
│в расчетном
│ гр. 1 x гр. 2 x пункт 2 (или п. 3) │
│
│
│периоде
│(----------------------------------)│
1 │
│
│
│
100 x 365 (366)
│ гр. 1 x гр. 2 x М │
│
│
│
│(------------------)│
│
│
│
│ 100 x 365 (366)
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Итого
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│
2
│
│
│
│
│К выплате
│
│
│
│
└──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────┘
--------------------------------

1
М = процент субсидирования за счет средств бюджета Московской области.
2
Субсидии к выплате не должны превышать
кредиту.
3
СС = СР x 1,1 + КС - УИНФ, где

сумму

уплаченных процентов

по

СС - ставка
субсидирования; СР - ставка рефинансирования ЦБ РФ
на
01.01.2015, а с 01.08.2015 на дату заключения кредитного договора или
дополнительного соглашения к договору, связанного с изменением платы за
кредит; КС - ключевая ставка ЦБ РФ на 01.01.2015, а с 01.08.2015 на
дату
заключения кредитного договора или дополнительного соглашения к договору,
связанного с изменением платы за кредит; УИНФ - уровень инфляции за 2014 г.
согласно данным Федеральной службы государственной статистики.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(займом), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель заемщика __________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер

М.П.

__________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

"__" _________ 20__ г.

Расчет и уплата процентов подтверждаются:
Руководитель кредитной
организации (филиала) ______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер

М.П.

______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

"__" __________ 20__ г.

Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.

Приложение N 2
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного
комплекса, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО ПОЛУЧЕННОМУ КРЕДИТУ (ЗАЙМУ)

за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.
Заемщик ___________________________________________________________________
ИНН ___________, р/сч _____________________________________________________
в банке (иной кредитной организации) ______________________________________
БИК ___________________, корр. счет _______________________________________
По кредитному договору (договору займа) _____________________ N ___________
Цель кредита (займа) _____________________________________________________.
Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________________
Размер полученного кредита (займа) по договору ____________________ рублей.
1. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________ годовых.
2. Ставка
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации ________________ рублей.
3. Сумма уплаченных процентов по кредиту за период ________________ рублей.
┌──────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Остаток ссудной
│Количество дней │Размер субсидии из
│Размер субсидии из бюджета
│
│задолженности, исходя │пользования
│федерального бюджета, руб.:
│Московской области, руб.:
│
│из которой начисляется│кредитом (займом)│
│
│
│субсидия, руб.
│в расчетном
│
1 │
2 │
│
│периоде
│ гр. 1 x гр. 2 x пункт 2 x Ф │ гр. 1 x гр. 2 x пункт 2 x М │
│
│
│(----------------------------)│(----------------------------)│
│
│
│
100 x 365 (366)
│
100 x 365 (366)
│
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Итого
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│
3
│
│
│
│
│К выплате
│
│
│
│
└──────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
1
Ф - процент субсидирования за счет средств федерального бюджета.
2
М - процент субсидирования за счет средств бюджета Московской области.
3
Субсидии к
кредиту.

выплате

не

должны

превышать

сумму

уплаченных процентов по

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(займом), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель заемщика __________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер

М.П.

__________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

"__" _________ 20__ г.

Расчет и уплата процентов подтверждаются:
Руководитель кредитной
организации (филиала) ______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер

М.П.

______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

"__" __________ 20__ г.

Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.

Приложение N 3

к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного
комплекса, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ), ПОЛУЧЕННОМУ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(для селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве,
селекционно-генетических центров в животноводстве,
для организаций, занимающихся молочным
и мясным скотоводством)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.
Заемщик ___________________________________________________________________
ИНН ___________, р/счет ___________________________________________________
в банке (иной кредитной организации) ______________________________________
БИК ___________________, корр. счет _______________________________________
По кредитному договору (договору займа) от __________________ N ___________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________________
Размер полученного кредита (займа) по договору ____________________________
1. Процентная ставка по кредиту (займу), % ________________________________
2. Предельная ставка по кредиту, % ________________________________________
3. Курс
рубля
к иностранной валюте, установленный Центральным
банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту __________________
4. Сумма уплаченных процентов по кредиту за период ________________________
┌──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Остаток ссудной
│Количество дней │Размер субсидии из федерального │Размер субсидии из бюджета │
│задолженности, исходя │пользования
│бюджета, руб.:
│Московской области, руб.: │
│из которой начисляется│кредитом (займом)│
│
│
│субсидия, руб.
│в расчетном
│
1
│
2
│
│
│периоде
│ гр. 1 x гр. 2 x пункт 2
│ гр. 1 x гр. 2 x М
│
│
│
│(------------------------) x п. 3│(------------------) x п. 3│
│
│
│
100 x 365 (366)
│
100 x 365 (366)
│
├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Итого
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│
3
│
│
│
│
│К выплате
│
│
│
│
└──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
-------------------------------1
Если процентная ставка по кредиту меньше предельной ставки по кредиту,
в расчет берется пункт 1.
2
М = процент субсидирования за счет средств бюджета Московской области.
3

Субсидии к выплате не должны превышать
кредиту.

сумму уплаченных

процентов по

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(займом), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель заемщика __________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер

М.П.

__________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

"__" _________ 20__ г.

Расчет и уплата процентов подтверждаются:
Руководитель кредитной
организации (филиала) ______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер

М.П.

______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

"__" __________ 20__ г.

Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.

Приложение N 4
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного
комплекса, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО ПОЛУЧЕННОМУ КРЕДИТУ (ЗАЙМУ)
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.
Заемщик ___________________________________________________________________
ИНН ___________, р/сч _____________________________________________________
в банке (иной кредитной организации) ______________________________________
БИК ___________________, корр. счет _______________________________________
По кредитному договору (договору займа) _____________________ N ___________
Цель кредита (займа) _____________________________________________________.
Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________________
Размер полученного кредита (займа) по договору ____________________ рублей.
1. Процентная ставка по кредиту (займу), % ________________________________

2. Предельная ставка по кредиту, % ________________________________________
3. Курс
рубля
к иностранной валюте, установленный Центральным
банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту __________________
4. Сумма уплаченных процентов по кредиту за период ________________ рублей.
┌──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Остаток ссудной
│Количество дней │Размер субсидии из федерального бюджета,│Размер субсидии из бюджета Московской│
│задолженности, исходя │пользования
│руб.:
│области, руб.:
│
│из которой начисляется│кредитом (займом)│
│
│
│субсидия, руб.
│в расчетном
│
1
2
│
1
3
│
│
│периоде
│ гр. 1 x гр. 2 x пункт 2 x Ф
│гр. 1 x гр. 2 x пункт 2 x М
│
│
│
│(-----------------------------) x п. 3 │(----------------------------) x п. 3│
│
│
│
100 x 365 (366)
│
100 x 365 (366)
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Итого
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│
4
│
│
│
│
│К выплате
│
│
│
│
└──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
1
Если процентная ставка по кредиту меньше предельной ставки по кредиту, в
расчет берется пункт 1.
2
Ф - процент субсидирования за счет средств федерального бюджета.
3
М - процент субсидирования за счет средств бюджета Московской области.
4
Субсидии к выплате не должны превышать сумму уплаченных
процентов по
кредиту.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(займом), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель заемщика __________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер

М.П.

__________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

"__" _________ 20__ г.

Расчет и уплата процентов подтверждаются:
Руководитель кредитной
организации (филиала) ______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер

М.П.

______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

"__" __________ 20__ г.

Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.

Приложение N 5
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного
комплекса, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1135/45)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ), ПОЛУЧЕННОМУ ГРАЖДАНАМИ,
ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
┌──────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Заемщик
│Номер и дата │Счет заемщика,│Остаток ссудной │Процентная │Ставка
│Расчетный период, │Размер субсидии из федерального│Размер субсидии из бюджета│
│(Ф.И.О.) │кредитного
│открытый им в │задолженности, │ставка по │рефинансирования
│количество дней
│бюджета, руб.:
│Московской области, руб.: │
│
│договора
│банке для
│исходя из
│кредиту
│Центрального банка
│пользования
│
│
│
│
│
│перечисления │которой
│(займу)
│Российской Федерации │кредитом (займом) │
1
│
2│
│
│
│субсидии
│исчисляется
│
│на дату заключения
│
│гр. 4 x гр. 6 x гр. 7 x Ф
│гр. 4 x гр. 6 x гр. 7 x М │
│
│
│
│субсидия, руб. │
│договора по кредиту │
│-------------------------│--------------------------│
│
│
│
│
│
│(займу)
│
│
100 x 365 (366)
│
100 x 365 (366)
│
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1
Ф - процент субсидирования за счет средств федерального бюджета.
2
М - процент субсидирования за счет средств бюджета Московской области.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(займом), оплачены своевременно и в полном объеме.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"__" _________ 20__ г.

Приложение N 6
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного
комплекса, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ), ПОЛУЧЕННОМУ ГРАЖДАНИНОМ,
ВЕДУЩИМ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Утратил силу. - Постановление Правительства МО
от 01.12.2015 N 1135/45.

Приложение N 7
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями агропромышленного
комплекса, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ)

Утратил силу. - Постановление Правительства МО
от 01.12.2015 N 1135/45.

